
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г.Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №а видзанiн «Белоснежка» школаöдз  велöдан  муниципальнöй  сьöмкуд  

Учреждение  Воркута к. 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

 

 

            11.12.2018г                           № 01-20/247 

 

О внесении изменений в приказ № 01-20/86 от 12.04.2018г. 

«Об организации работы по созданию   условий для оказания ситуативной помощи 

людям с инвалидностью и другим маломобильным группам   населения к 

получению услуг 

в здании и на территории   МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты» 

 

  
     В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы,  утвержденной 

Постановлением  Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 и в целях 

формирования условий для беспрепятственного доступа людей с инвалидностью, с 

ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения к 

получению услуг в здании и на территории МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г. 

Воркуты 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок оказания ситуативной помощи людям с инвалидностью и 

другим маломобильным группам населения к получению услуг в здании и  на территории 

МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» (приложение № 1). 

2. Назначить делопроизводителя Колесникову А.Л., кладовщика Заярную М.Р. 

ответственным за организацию работы по сопровождению инвалидов и других 

маломобильных граждан. 

3. Назначить делопроизводителя Колесникову А.Л., кладовщика Заярную М.Р. 

ответственным за осуществление сопровождения людей с инвалидностью и других 



маломобильныхгрупп населения в здании и на территории МБДОУ «Детский сад №41 

«Белоснежка» г.Воркуты, а так же за оказание им необходимой ситуационной помощи. 

4.Заместителю заведующего по АХР Морохиной Л.А.  

- внести дополнения в должностные инструкции работников, ответственных за 

организацию и обеспечение ситуативной помощи людям с инвалидностью и другим 

маломобильным группам населения в здании и на территории МБДОУ «Детский сад №41 

«Белоснежка» г. Воркуты (приложение №2)  

                                                                                                      в срок до 31.12.2018г. 

5. Старшему  воспитателю Хариной Д.В.: 

- разместить информацию о реализации мероприятий по оказанию ситуативной 

помощи людям с инвалидностью и другим маломобильным группам населения к 

получению услуг в здании и на территории МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г. 

Воркуты на стенде и официальном сайте учреждения  

в срок до 31.12.2018г. 

6. Заместителю заведующего по АХР Морохиной Л.А. 

   6.1. ознакомить сотрудников с порядком оказания ситуативной помощи людям с 

инвалидностью и другим маломобильным группам населения к получению услуг  в здании 

и на территории МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г. Воркуты и правилами этикета 

при общении с людьми, имеющими инвалидность (приложение № 3). 

  6.2.разработать план инструктажа, об организации систематического  обучения 

(инструктажа) персонала по вопросу оказания помощи на объекте инвалидам и другим 

маломобильным гражданам .Инструктаж проводить при приёме нового сотрудника,1 раз в 

6 месяцев со всеми сотрудниками («План инструктажа»;» журнал учета инструктажей по 

оказанию ситуативной помощи людям с инвалидностью и другим маломобильным группам 

населения по  получению услуг  и правилами этикета при общении с людьми, имеющими 

инвалидность») в здании и на территории МБДОУ «Детский сад №41 «Белоснежка» г. 

Воркуты   

 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о.заведующего                                                                                 Грушина Л.С. 

 

 

 

 


